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Я, Пунславс Ольга Сергеевна - 

Председатель общественной организации 

Советского административного округа 

Первомайского правления г. Омска Омской 

областной организации Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов».  Наша организация 

является аккумулятором идей по интеграции 

инвалидов в общество и вовлечение их в 

общественную жизнь.  Для нас очень важно, 

чтобы люди с инвалидностью не оставались 

одни и чтобы они участвовали в жизни 

общества. Мы работаем на благо людей и на 

благо общества. 

Здравствуйте дорогие друзья! 

А кто, если не мы?! 
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Цели и задачи ОО САО Первомайского 

правления г. Омска ОООООО «ВОИ» 

1. Основной целью Всероссийского общества инвалидов и его структур является: 

 защита прав и интересов инвалидов; 

 достижение инвалидами равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах 

жизни общества; 

 интеграция инвалидов в общество. 

 

2. Основными задачами ВОИ являются: 

 постоянное  взаимодействие с органами представительной и исполнительной власти в 

решении проблем инвалидов, сотрудничество с общественными объединениями, 

действующими в интересах инвалидов; 

 участие в разработке законодательных и иных нормативных актов, связанных с социальной 

защитой инвалидов; 

 содействие формированию позитивного отношения общества к инвалидам, информирование 

общества о положении инвалидов; 

 содействие формированию социально ориентированной экономики и участие выработке 

эффективных механизмов социальной защиты инвалидов; 

 содействие инвалидам в развитии творческих способностей, занятиях физической культурой и 

спортом; 

 вовлечение инвалидов в члены ВОИ и пропаганды его деятельности; 

 осуществление собственных и совместных с другими структурами и организациями  программ 

по медицинской, профессиональной и социальной реабилитации инвалидов, а  так же 

благотворительных программ; 

 содействие организации научных исследований по проблематике инвалидов и участие в них; 

 создание коммерческих организаций и участие в их деятельности, осуществление 

предпринимательской внешнеэкономической и иной не противоречащей закону деятельности, 

направленной на обеспечение уставных  задач и программ ВОИ; 

 выполнение иных задач, связанных с вопросами социальной защиты и реабилитации  

инвалидов. 



Организационная структура  

ОО САО Первомайского правления г. Омска  

ОООООО «ВОИ» 

9  
Первичных 

организаций 
 

588  
члена 

организации 

Правление 



Структура управления ОО САО Первомайского 

правления г. Омска ОООООО «ВОИ» 

Постоянно действующим руководящим органом в структуре ОО САО 

Первомайского правления г.Омска ОООООО «ВОИ» является правление,  

которое формируется из председателей первичных организаций и 

председателя организации, который входит в состав правления по должности: 

  

Пунславс О.С.         председатель организации 

Рак Л.Т.                    председатель   первичной  организации № 1   

Кривенко И.И          председатель   первичной  организации № 2    

Письменная Л.К.    председатель   первичной  организации № 3  

Белкина И.Е.           председатель   первичной  организации № 4 и 6  

Глебова Г.В.            председатель   первичной   организации № 5    

Шишко Э.Е.              председатель   первичной  организации  № 7  

Тесля Н.Е.                председатель   первичной  организации  № 8   

Горюнова Н.В.         председатель   первичной  организации  № 9 

  

Сотрудники   ОО САО Первомайского правления г. Омска  

ОООООО «ВОИ» 18 человек: 

 

Председатель, зам. председателя; 

Специалист по работе с инвалидами 16 человек. 



 Услуги, предоставляемые  

ОО САО Первомайского правления г. Омска 

ОООООО «ВОИ» 

 Все услуги предоставляются бесплатно. 
 разработка и внесение предложений в законы, нормативно-правовые 

акты,  

 программы социальной поддержки людей с инвалидностью; 

 консультационная, информационная, психологическая и материальная   

поддержка людей с инвалидностью; 

 содействие в формировании позитивного отношения общества к 

инвалидам,   информирование общества о положении инвалидов; 

 проведение мониторингов, анкетирование социальных опросов, 

реализация общественно-полезных проектов, проводимых на различных 

уровнях; 

 содействие инвалидам в развитии творческих способностей, занятиях 

физической культурой и спортом; 

 организация досуга, проведение культурно-массовых мероприятий для 

людей с    инвалидностью; 

 проведение работы по формированию безбарьерной среды для  

маломобильных групп населения в регионе; 

 развитие волонтерского движения; 

 предоставление информации по всем вопросам, касающимся людей с  

инвалидностью; 

 выполнение иных задач, связанных с вопросами социальной защиты и 

реабилитации людей с инвалидностью. 



Реализация  Социально значимых проектов 

Программу поддержки НКО 
 

«Вместе мы сможем больше» 

Создание благоприятных условий для интеграции 

людей с инвалидностью в общество, 

содействие содержательному досугу.   

Обеспечение инвалидам равных с другими 

гражданами возможностей участия во всех 

сферах жизни общества. 

В мероприятиях приняли участие 113 людей с 

инвалидностью в том числе: 

- «Литературные чтения» -  55 человек, в том числе 

зрителей 25 человек; 

- Турнир по настольным спортивным играм – 58 

человек в том числе зрителей 28 человек. 

Участникам вручены подарки, а участникам 

турнира подарки, призы, медали, кубки и 

дипломы.   

Участники получили огромное удовольствие, заряд 

энергии, обменялись контактами, для 

продолжения общения. Мероприятия, 

проведенные в рамках субсидии вызвали живой 

интерес и можно сделать вывод, что 

направления по работе с инвалидами были 

сделаны верно. 

В 2019 году организация реализовала: 

 



Реализация  Социально значимых проектов 

 Президентский грант  «Открытый мир» 

       Открытие досугового центра для людей с 

инвалидностью.  

       Проект направлен на содействие интеграции 

людей с инвалидностью в общество, создание 

благоприятных условий для удовлетворения 

духовных, культурных потребностей и 

полноценного времяпрепровождения. 

 

 Программа поддержки НКО 

      «Вместе в электронный мир» 

       Интеграция инвалидов в общество через 

преодоление информационного 

неравенства, социальной и культурной 

изоляции людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 Муниципальный грант  «Открытый мир» 

        Открытие досугового центра для людей с 

инвалидностью. 

 

В 2019 году организация продолжила работать по развитию ранее 

выигранных проектов: 



Реализация  Социально значимых проектов 

 

 

 Информационно-образовательный 

проект «On-Line-решения для 

старшего поколения». Члены 

организации получили возможность 

обучиться компьютерной 

грамотности.    

 

 

 Информационно-образовательный 

проект «Омск в Объективе». 

Создание фотостудии для люди с 

инвалидностью. 

 

 Планируется открытие литературной 

гостиной  в 2020 году. 

 

В 2019 году организация продолжила работать по развитию ранее 

выигранных проектов: 

 



В 2019 году члены ОО САО Первомайского правления  

г. Омска ОООООО «ВОИ» принимали участие в работе: 

 Совет по делам инвалидов при 

Мэре города Омска; 

 В комиссии Государственного 

учреждения - Омского 

регионального отделения Фонда 

социального страхования 

Российской Федерации; 

 В работе правления и 

президиум  Омской областной 

организации Общероссийской 

общественной организации  

«Всероссийское общество 

инвалидов». 



Социально-культурная реабилитация людей с 

инвалидностью: 

Мы постоянно ищем новые пути развития для людей с инвалидностью. Проводим  

социально-значимые мероприятия, приуроченные к памятным датам. 

В 2019 году проведены социально-значимые мероприятия в которых приняли 

участие 3376 человек: 

  
п/п 

№ 

Наименование  

мероприятия 

Краткое описание 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

и состав  

участников 

Достигнутый 

результат 

Соисполнители Затрачен

ные 

средства 

1. Новогодние 

праздники 

Проявить заботу о 

членах организации с 

вручением подарков к 

Новогодним  

праздниками.  

январь Мира 30б/104 40 человек Подняли 

настроение, 

настроили на 

позетив. 

Люди с 

инвалидностью 

2. День 

защитников 

Отечества 

Мероприятие   

направлено на 

интеграцию инвалидов в 

общество.     

Поздравление мужчин, 

членов 

Организации, вручение 

подарков    

февраль Мира 30б/104 78 мужчин  Интеграция 

Инвалидов в 

общество 

 Мужчины  

с 

инвалидностью 

3 Международн

ый день 8 

марта: 

- «Пусть наша 

доброта 

согреет Ваши 

души» 

 Мероприятие   

направлено на поиски 

новых друзей и 

интеграцию инвалидов в 

общество. 

В программе: 

преображение женщин к 

празднику, концертно-

игровая программа с 

вручением подарков и 

чайным столом.  

март Библиотечный 

центр «Дом 

семьи» 

Химиков 12 

кор.2 

  55 чел. Интеграция 

Инвалидов в 

общество 

Женщины с 

инвалидностью 



4 - От улыбки 

хмурый день 

светлей! 

Мероприятие 

окружное, направлено 

на интеграцию 

инвалидов в общество.     

 Организация 

праздничного концерта, 

чайного стола, 

торжественное 

поздравление женщин, с 

вручение подарков   

женщинам  

март Библиотечный 

центр «Дом 

семьи» 

Химиков 12 

кор.2; 

Мира 30б/104 

  200 человек. Интеграция 

Инвалидов в 

общество 

Женщины с 

инвалидностью 

5 День здоровья Оздоровление членов 

организации  

В течении 

года 

Комплексе 

загородного 

отдыха 

«Сказка»   

 60 чел. Члены 

организации 

получили заряд 

здоровья 

Члены 

организации   

6 Творческая 

гостиная:   

Литературные 

чтения 

Расширяем границы: 

 Мероприятие 

областное, направлено 

на привлечение к новым 

формам досуга, цель 

мероприятия 

приобщение членов 

организации  к 

прекрасному.  В 

программе мероприятия 

художественное чтение 

своих стихов и других 

авторов с вручением 

подарков участникам..   

апрель Библиотечный 

центр «Дом 

семьи» 

Химиков 12 

кор.2; 

 55 человек,   Привлекли к 

новым формам 

досуга 

Члены 

организации    из 

области    

округов города. 

7 День победы Мероприятие 

окружное, направлено 

на оказание внимания 

участникам Великой 

Отечественной войны 

.Организация  

праздничного концерта, 

организацией фуршета, 

вручение памятных 

подарков.  

май Библиотечный 

центр «Дом 

семьи» 

Химиков 12 

кор.2; 

  51 человек. Дань памяти к 

трагической 

дате 

Члены 

организации   



День семьи Мероприятие 

окружное, направлено 

на оказание помощи 

семьям, где два и более 

людей с инвалидностью. 

Цель: рассказать о 

проблемах, 

возникающих в таких 

семьях, помочь   их 

решить. В программе 

мероприятия – 

организация   

праздничного концерта,  

чайного стола, вручение 

памятных подарков.    

май Библиотечный 

центр «Дом 

семьи» 

Химиков 12 

кор.2; 

24человек. Чествование 

супружеских 

пар  

Члены 

организации   

Поддержка 

детей 

инвалидов с 

детства 

 Мероприятие 

направлено на помощь 

семьям, с такими 

детьми, собраться в 

школу.  Приобретение 

подарков      

август Библиотечный 

центр «Дом 

семьи» 

Химиков 12 

кор.2; 

40чел. Опекуны 

инвалидов с 

детства с 

детками 

получили заряд 

энергии 

Члены 

организации   

День знаний – 

Мастер-классы 

по 

прикладному 

искусству.(не 

менее 5) 

Мероприятие  

направлено на 

разнообразие досуга 

людей с инвалидностью. 

Обучение инвалидов 

прикладному искусству, 

изготовление  сувениров 

и подарков своими 

руками. 

   

В течение 

года 

Библиотечный 

центр «Дом 

семьи» 

Химиков 12 

кор.2; 

80 человек. Участники 

получили 

навоки делать 

подарки 

своими руками 

Члены 

организации   

 День матери Мероприятие 

окружное, направлено 

на то, чтобы 

сплотить членов 

организации, 

Вспомнить о самом 

дорогом – о маме . Цель: 

рассказать о проблемах, 

возникающих в таких 

семьях, помочь   их 

решить..  

ноябрь Библиотечный 

центр «Дом 

семьи» 

Химиков 12 

кор.2; 

  40 человек. Мамочки 

почувствовали 

праздничное 

настроение и 

заботу 

Члены 

организации   



Международн

ый день 

инвалидов: 

Мероприятие 

окружное, направлено 

на решение вопросов, 

связанных с 

жизнедеятельностью 

инвалидов. 

Организация мастер 

класса, торжественное 

мероприятие с 

концертной программой 

, вручение подарков.     

Выездное мероприятие  

в п. Береговом с  

концертной программой 

, вручение подарков, 

чайным столом.   

декабрь ДК 

«Береговое» 

60 человек. Традиционно 

получили 

удовольствие, 

заботу, 

подарки 

Члены 

организации   

Торжественное 

мероприятие : 

Международн

ый день 

инвалидов 

Мероприятие в ДК 

Сибиряк 

Число участников- 

200 человек. 

декабрь   

ДК Сибиряк 

200 Получили 

удовольствие, 

заботу, 

подарки 

Члены 

организации   

 Спортивные 

мероприятия 

Проведение 

турнира по 

настольным 

спортивным  

играм. 

Проведение 

спортивного 

фестиваля 

Расширяем границы: 

мероприятия 

областное и городское, 

направлено на 

привлечение к новым 

формам досуга, 

пропаганда здорового 

образа жизни.  В 

программе мероприятия 

– обучение  играм 

народов мира, 

соревнование по этим 

играм.      

В течение 

года 

Библиотечный 

центр «Дом 

семьи» 

Химиков 12 

кор.2; 

100чел. Форма досуга Члены 

организации   

Оказание 

материальной 

помощи 

членам 

организации 

Финансовая помощь, 

для улучшения жизни, 

помощь в приобретении 

необходимых лекарств, 

на погребение.   

В течении 

года 

Мира 30 б/104 30 чел. Материальная 

поддержка 

Члены 

организации   



Организация  

экскурсий 

  

Раздвигая границы: 

поездки по памятным 

местам Омской области, с 

посещением Монастырей, 

зон отдыха, для духовно-

нравственного  воспитания 

людей с инвалидностью, 

организация отдыха на 

свежем воздухе, прогулки 

на катере. Число 

участников 140 чел. 

В течении 

года 

Памятные места  

Омской области 

140 чел. Члены 

организации   

расширили 

кругозор 

Члены 

организации   

Оказание 

консультативной 

помощи 

Консультационные услуги 

для людей с 

инвалидностью по 

жизненно важным 

вопросам.600 чел. 

В течении 

года 

Мира 30 б/104 600 чел. Члены 

организации  и 

обратившие 

жители города 

Посещение 

театров, 

мероприятий 

проводимых 

городской 

администрацией 

и областным 

обществом 

инвалидов. 

Разнообразие досуга, 

духовно-нравственное 

просвещение людей с 

инвалидностью. 

В течении 

года 

Мира 30 б/104  437 Повышение 

нравственности у 

членов 

организации 

Члены 

организации   

Проведение 

аудита 

доступности 

социально-

значимых 

объектов. 

Участие в обследование 

объектов на предмет 

доступности. 

В течении 

года 

САО г.Омска 46 Обследование 

объектов на 

предмет 

доступности. 

Предселатель 

Работа 

досугового 

центра 

Интеграция инвалидов в 

общество: 

Постоянно действующая 

творческая  мастерская, 

спортивная – игры народов 

мира, работа кинозала.. 

Библиотечный 

центр «Дом 

семьи» 

Химиков 12 

кор.2; 

1040 чел Досуг по 

интересам 

Члены 

организации   

Оказана материальная помощь - 105 000 руб.  



Спортивно-оздоровительная реабилитация инвалидов 

В 2019 году проведен Турнир по настольным 

спортивным играм – 58 человек в том числе зрителей 

28 человек. 

Участникам вручены подарки, а участникам 

турнира подарки, призы, медали, кубки и дипломы.   

Участники получили огромное удовольствие, 

заряд энергии, обменялись контактами, для 

продолжения общения. А это самое главное! 

Мы очень гордимся, что у нас есть Досуговый 

центр «Открытый мир», который работает по 

воскресеньям, а летом по понедельникам.  

Часы работы:   

- творческая мастерская с 10:00-12:00; 

- кинозал с 12:00-14:00; 

- игры народов мира с14:00-16:00. 

- обучение работы на планшетах (по записи). 
 

Занятие проходят по адресу:  

г. Омск, ул. Химиков 12 кор. 2,  

Библиотечный центр «Дом семьи» т. 65-03-50. 

 



Формирование доступной среды 

В рамках государственной программы 

Омской области «Доступная среда» 

председатель входит в состав комиссии, 

активно участвуя в паспортизации и 

адаптации объектов социальной 

инфраструктуры и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других групп населения.   
  

Гордимся, что организация участвует 

в программах обустройства доступности 

зданий и сооружений. Установленно16 

пандусов в местах проживания инвалидов 

и Библиотечном центре «Дом семьи». 



Финансовый отчет 2019 г. 

Источники финансирования: 

№ п/п Наименование Суммы в рублях 

1. Субсидии и гранты 205 000 

2. Средства полученные от Областной организации 33 000 

3. Внебюджетные источники 

В том числе: 

Членские взносы – 27 950 

Благотворительные взносы – 483 890 

Целевые средства на содержание организации – 5 224 347 

5 736 187 

Итого: 5 974 187 

Расходы организации: 
1. Социально-значимые мероприятия 269 278 

2. Оборудование 236 260 

3. Материальная помощь 105 000 

4. Командировочные расходы 12 254 

5. Эл. энергия 16 102 

6. Канцелярские товары 14 629 

7. комиссия банка 11 152 

8. Хоз.расходы 117 045 

9. Содержание организации 4 516 749 

10. Прочие расходы 251 000 

Итого: 5 549 469 

Остаток на р/счете на 01.01.2019 г. – 111 215 рублей. 

Остаток на р/счете на 01.01.2020 г. – 535 933 рублей. 



Организация взаимодействует с органами представительной и исполнительной власти 

в решении проблем инвалидов, СМИ, сотрудничает с общественными объединениями и 

учреждениями культуры, действующими в интересах людей с ограниченными 

возможностями здоровья; участвует в разработке предложений  городских целевых 

программ, направленных на решение проблем инвалидов по  медицинскому обслуживанию, 

образованию, трудоустройству, организации безбарьерной среды. 

Работники организации оказывают консультативно-методическую помощь всем 

нуждающимся, предоставляют им нужную информацию, касающуюся проблем инвалидов. 

Постоянно организуются круглые столы, с приглашением на них специалистов, которые 

влияют на жизнедеятельность инвалидов. 

ОО САО Первомайского правления г. Омска ОООООО ВОИ проводит большую 

культурно-массовую работу среди лиц с ограниченными возможностями. Ежемесячно 

организует поездки по памятным местам Омска и Омской области. В течение года члены 

организации имеют возможность посещать театры города Омска, кинотеатры, ДИ 

«Сибиряк», ДИ им. А.М. Малунцева, ГУК  «Омский государственный  музыкальный театр». 

Тесное сотрудничество осуществляется с Библиотечным центром «Дом семьи» 

Бюджетного учреждения культуры города Омска «Омские муниципальные библиотеки», где 

традиционно для людей с ограниченными возможностями здоровья проводятся 

мероприятия, посвящённые календарным праздникам, встречи с творческими 

коллективами округа, литературно-музыкальные композиции, презентации, конкурсные 

программы и др. 
 

Вместе мы сможем больше!!! 

 



Партнеры организации: 

Администрация Советского административного округа города Омска: г. Омск,  

ул. Красный путь, д. 107, 24-16-44, Сеньков Борис Викторович – глава 

Советского административного округа; 

Бюджетное учреждение Омской области  Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Любава»: г. Омск, м-н городок Нефтяников, ул. 

Магистральная д. 50, т.63-19-10, Соловьев Дмитрий Николаевич – 

руководитель КУ «КЦСОН» «Любава»; 

Омская Областная организация Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов»: г. Омск, Красный путь, д. 20; 

 Бюджетное учреждение культуры г. Омска «Омские муниципальные 

библиотеки» Библиотечный центр «Дом семьи»: г. Омск, ул. Химиков, д. 

12/2, 650-350, Ионова Нина Павловна – заведующая; 

Казенное учреждение Омской области Центр занятости населения Советского 

административного округа г. Омска: г. Омск, пр. Мира, д. 60, 22-43-97, 

Бухмиллер Елена Владимировна – директор; Леппа Марина Юрьевна – зам. 

директора;  

Филиал казенного учреждения Омской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Советского 

административного округа г. Омска»: г. Омск, проспект Мира, д. 114, 95-77-

59, Новикова Светлана Владимировна – руководитель; 

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Советском 

административном округе г. Омска: Омская область, г. Омск, проспект 

Мира, д. 39, 67-10-66, Дель Валентина Ивановна – начальник управления. 



Волонтеры 

Общественной организации Советского административного округа Первомайского 

правления г. Омска Омской областной организации Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов», которые будут привлечены в 2018 году  

при реализации социально-значимых проектах в 2018 году. 

№ п/п Волонтеры 

1. Автомобиль с экипажем «Прадо» Пунславс Татьяна Анатольевна – волонтер, зам. 

председателя организации на общественных началах 

Доставка: приобретенных материалов для 

мастер классов; игр народов мира; подарков. 

 2. Шелест Лидия Георгиевна - физическое лицо Специалист по проведению мастер классов  

3. Соколова Тамара Михайловна - физическое лицо Специалист по проведению мастер классов  

4. Коренева Валентина Петровна - физическое лицо Специалист по проведению мастер классов  

5. Кустова Надежда Геннадьевна - физическое лицо Специалист по проведению мастер классов  

6. Василевич Наталья Геннадьевна - физическое лицо Специалист по проведению мастер классов 

7 . Демина Галина Константиновна - физическое лицо Организация Концертов 

8. Бурнашова Галина Михайловна - физическое лицо Организация Концертов 

9. Шемяхина Тамара Ивановна - физическое лицо Организация Концертов 

10. Елизарова Людмила Ивановна - физическое лицо Организация Концертов 

11. Кучеренко Людмила Владимировна - физическое лицо, среднее, школа Организация Концертов 

12. Конухова Елена Федоровна - физическое лицо, среднее, школа Организация Концертов 

13. Макеева Валентина Семеновна - физическое лицо, Сельскохозяйственный техникум, 

зоотехник 

Организация Концертов 

14. Чухонова Вера Петровна - физическое лицо, Техникум нефтяной промышленности, 

оператор 

Организация Концертов 



План  мероприятий 

Общественной организации Советского административного 

округа Первомайского правления города Омска  

Омской областной организации   

Общероссийской общественной  организации 

«Всероссийское общество инвалидов»  

на 2020 год 

 УТВЕРЖДЁН  

решением Правления 

ОО САО ПП г. Омска  

ОООООО «ВОИ» 

 14.11.2019 года 

Скорректирован решением  

Президиума 25.01.2020 года. 



№  

п/п 

Наименование,  

цель мероприятия 

Количество 

 и категории 

участников 

мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Ответствен 

ный исполнитель 

1 2 3 4 5 

1. День защитников Отечества 

Мероприятие окружное, направлено на интеграцию 

инвалидов в общество.     

Поздравление мужчин, членов 

Организации, вручение подарков   

50 чел. инвалиды, 

члены общества 

Февраль 

  

Пунславс О.С. 

2. Международный день 8 марта: 

- «Сегодня все для Вас» 

Расширяем границы: 

Мероприятие окружное направлено на поиски новых друзей 

и интеграцию инвалидов в общество. 

В программе:   концертно-игровая программа с вручением 

подарков. 

200 чел. инвалиды март Пунславс О.С.   

3. День здоровья 

Оздоровление членов организации  

20 чел члены 

общества, инвалиды       

февраль Пунславс О.С. 

4.. Творческая гостиная:   

Литературные чтения 

Мероприятие областное, направлено на привлечение к 

новым формам досуга, цель мероприятия приобщение 

членов организации  к прекрасному.  В программе 

мероприятия художественное чтение своих стихов и других 

авторов с вручением подарков участникам.. Участников 60  

человек, из области    округов города. 

60 чел. члены 

общества, инвалиды 

  

В течении года Пунславс О.С. 



5. День победы 

Мероприятие окружное, направлено на оказание внимания 

участникам Великой Отечественной войны, с организацией 

митинга, праздничного концерта, организацией фуршета, 

вручение памятных подарков.  

Число участников 30 

человек. Инвалидов 

  

Апрель, май Пунславс О.С. 

6. День семьи 

Мероприятие окружное, направлено на оказание помощи 

семьям, где два и более людей с инвалидностью. Цель: 

рассказать о проблемах, возникающих в таких семьях, 

помочь   их решить. В программе мероприятия – организация   

праздничного концерта,  чайного стола, вручение памятных 

подарков.. 

20 семей, где есть 

люди с инвалидностью  

май Пунславс О.С. 

7 День защиты детей 

Мероприятие окружное, направлено на оказание помощи 

детям с инвалидностью.   

40   инвалиды с 

детства 

  

июнь Пунславс О.С. 

8. День знаний – Мастер-классы по прикладному искусству.(не 

менее 5) 

Мероприятие   направлено на разнообразие досуга людей с 

инвалидностью. 

Обучение инвалидов прикладному искусству, 

изготовление  сувениров и подарков своими руками. 

100 чел. с инвалидн.  

  

В течении года Пунславс О.С. 

9. День города познакомить членов организации с  

достопримечательностями  нашего города 

40 чел. инвалиды август Пунславс О.С. 

10 День знаний 

Поддержка детей инвалидов с детства 

30 инвалидов с детства 

(дети) 

сентябрь Пунславс О.С. 



11. День пожилых людей 

 «Нам года не беда» 

Мероприятие  , направлено на разнообразие досуга людей с 

инвалидностью. 

В программе мероприятия: выставка кулинарных изделий, 

приготовленных руками людей с инвалидностью, определение 

победителей, вручение подарков участникам и победителям, 

организация концерта и чаепития. В мероприятиях примут участие 

представители из области и окружных организаций.   

  30инвалидов участники  

30 зрителей людей с 

инвалидн..  

  

октябрь Пунславс О.С. 

12.  День здоровья: 

Посещение плавательного бассейна «Сказка» 

20чел. с инвалидностью октябрь Пунславс О.С. 

13.  День матери 

Мероприятие окружное, направлено на то, чтобы 

сплотить членов организации, 

Вспомнить о самом дорогом – о маме . Цель: рассказать о 

проблемах, возникающих в   семьях, помочь   их решить. В 

программе мероприятия – организация   праздничного концерта,  

чайного стола, вручение памятных подарков.   

  40 человек. С 

инвалидностью 

  

ноябрь Пунславс О.С. 

14. Творческая гостиная: 

Фестиваль творчества  

Мероприятие областное,   

направлено на привлечение к новым формам досуга, цель 

мероприятия приобщение членов организации  к прекрасному.  В 

программе организация выступления коллективов, которые тесно 

сотрудничают с организацией ВОИ вручением подарков. Число 

участников из области, и города  не менее 8 коллективов.   

8 коллективов 

  

ноябрь Пунславс О.С. 

15. Международный день инвалидов: 

Торжественное мероприятие в городе и в  П. Береговой:  . 

Мероприятие окружное, направлено на решение вопросов, 

связанных с жизнедеятельностью инвалидов. 

Организация круглого стола, торжественное мероприятие с 

концертной программой , вручение подарков.   

Выездное мероприятие  в п. Береговом с  концертной программой , 

вручение подарков, чайным столом.   

150 чел с инвалидн.  

40 чел с инвалидн. 

декабрь 

  

  

Пунславс О.С. 



16.  Спортивные мероприятия 

Проведение турнира по настольным спортивным  играм. 

Проведение спортивного фестиваля 

Расширяем границы: мероприятия областное и городское, 

направлено на привлечение к новым формам досуга, 

пропаганда здорового образа жизни.  В программе 

мероприятия – обучение  играм народов мира, соревнование 

по этим играм. Число участников  120 человек, 60 чел. в 

областном мероприятии и 60 городском включая зрителей.    

Число участников  60 

человек,   

В течении года 

Апрель 

октябрь 

Пунславс О.С. 

17. Оказание материальной помощи членам организации 

Финансовая помощь, для улучшения жизни, помощь в 

приобретении необходимых лекарств, на погребение. 

30  членов организации В течение года Пунславс О.С. 

18. Проведение президиумов 

Обсуждение рабочих вопросов , связанных с деятельностью 

организации по повестке дня. Принятие решений по ним. 

 

Один раз в квартал Пунславс О.С. 

19. Проведение пленума правления 

Обсуждение рабочих вопросов , связанных с деятельностью 

организации по повестке дня. Принятие решений по ним 

Один раз в год Пунславс О.С. 

20. Участие в грантах и их исполнение 

Оздоровление членов организации, создание солевой 

пещеры, групп здоровья. 

Проведение мастер-классов по прикладному искусству в 

творческой гостиной, организация интересных встреч, 

концертов, спортивных мероприятий.   

650 чел. с инвалидн. В течении года   Пунславс О.С. 



21. Организация круглых столов по проблемам  людей с 

инвалидностью 

Мероприятие городское, направлено на решение вопросов, 

связанных с жизнедеятельностью инвалидов. 

100 чел с инвалидн. и 

заинтересованные 

лица 

В течение года Пунславс О.С. 

22. Прочие расходы организации 

Коммунальные  расходы, телефон, канцелярские товары, 

прочие расходы. 

В течении года Пунславс О.С.   

23 Организация  экскурсий 

Раздвигая границы: поездки по памятным местам Омской 

области, с посещением Монастырей, зон отдыха, для 

духовно-нравственного  воспитания людей с инвалидностью, 

организация отдыха на свежем воздухе, прогулки на катере.   

 

160-180 чел с 

инвалидн.  

В течение года Белкина И.Е. 

Письменная Л.К. 

24. Оказание консультативной помощи 

Консультационные услуги для людей с инвалидностью по 

жизненно важным вопросам. 

600чел. В течение года Пунславс О.С.  

25. Посещение театров, мероприятий проводимых городской 

администрацией и областным обществом инвалидов. 

Разнообразие досуга, духовно-нравственное просвещение 

людей с инвалидностью. 

По поступлению 

билетов и талонов 

В течение года Белкина И.Е. 

Письменная Л.К. 

26. Проведение аудита доступности социально-значимых 

объектов. 

Участие в обследование объектов на предмет доступности. 

По обращениям В течение года Пунславс О.С. 

27. Работа досугового центра 

Интеграция инвалидов в общество 

Свободное посещение В течение года Правление 

28. Работа курсов обучение на планшетах. 

Обучение людей с инвалидностью компьютерной 

грамотности 

По записи и 

обращению 

В течение года Белкина И.Е. 

Письменная Л.К. 



Благодарственные письма и награды 

ОО САО Первомайского правления г. Омска 

ОООООО «ВОИ» 



Юридический  адрес:  

644050, г. Омск, проспект Мира, дом 30 «Б», оф. 104 

Прием посетителей:  

с понедельника по четверг с 10-00 до15 -00  

Телефоны:  

8 (3812) 60-58-85; 64-79-00; 67-34-68.  

Факс: 8 (3812) 60-58-85, e- mail: sibsindikat@yandex.ru 

Адрес сайта организации: http://voi.omsk.su/?p=15978 

Руководитель организации:  

Председатель ОО САО Первомайского правления 

 г. Омска ОООООО «ВОИ»  

Пунславс Ольга Сергеевна 

Контакты  

ОО САО Первомайского правления г. Омска 

ОООООО «ВОИ» 



•  Общественная организация Советского 

административного округа Первомайского правления г. 

Омска Омской областной организации Общероссийской 

общественной организации «Всероссийского общества 

инвалидов» (ВОИ) 

• ИНН 5502009214 КПП 550201001 

• ОГРН 1025500005882 

• Юридический адрес: 644050, г. Омск, пр. Мира, д. 30Б, оф 

104 

• Почтовый адрес: 644050, г. Омск, пр. Мира, д. 30Б, оф 104 

• р/сч 40703810445380000274  

• в Омском отделении № 8634 ПАО СБЕРБАНК г. Омск  

• БИК 045209673 

• к/сч 30101810900000000673 

Вместе мы сможем  
больше! 

 

 

Реквизиты 

ОО САО Первомайского правления г. Омска 

ОООООО «ВОИ» 


